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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Полное 

наименование 

Программы  

Программа развития муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №48» на 2022-2026 

годы (далее – Программа развития) 

Ответственные 

исполнители 
Администрация МАОУ «СОШ № 48» 

Участники 

Программы  

Администрация, педагогический коллектив, обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся школы, социальные партнеры 

школы 

Цель Программы  Создание условий для получения каждым обучающимся высокого качества 

конкурентоспособного образования, обеспечивающего его 

профессиональный и социальный успех в современном мире. 

Основные задачи 

Программы  

1. Совершенствовать методы и технологии организации  

образовательного процесса для успешной социализации обучающихся, 

формирования глобальных компетенций школьников. 

2. Способствовать самоопределению, выявлению и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поддержка 

высокомотивированных, одаренных и талантливых детей. 

3. Способствовать обеспечению обучающимся с особыми 

образовательными потребностями равной доступности к образовательным 

ресурсам.  Создание условий для инклюзивного образования и 

безбарьерной среды. 

4. Способствовать обеспечению открытости образовательного 

пространства посредством  развития информационной среды школы и 

участия общественности в управлении школой. 

5. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, 

обеспечить развитие кадрового потенциала школы. 

6. Совершенствовать материально-техническую базы школы для 

обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса, 

оптимизации взаимодействия всех его участников.   

7. Способствовать расширению социального партнерства и сетевого 

взаимодействия на условиях паритетных отношений. 

Основные 

направления  

Обеспечение качественного, доступного общего образования, 

способствующего формированию функциональной грамотности 

школьников; участие в реализации мероприятий федеральных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда, «Учитель будущего». 

Срок реализации 

Программы  

01.01.2022 г. – 31.12.2026 г. с ежегодным формированием/коррекцией 

списка мероприятий 
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Периоды 

реализации 

Программы  

 Организационный этап (январь - сентябрь 2022 г.) 

 Разработка направлений приведения образовательной системы 

школы в соответствие с задачами программы развития на 2022-2026 

гг. и определение системы мониторинга реализации настоящей 

Программы  

Основной этап (сентябрь 2022 – август 2026гг.) 

 Реализация «дорожной карты» Программы развития; 

 Ежегодный промежуточный мониторинг эффективности реализации 

основных мероприятий Программы развития в соответствии с 

достижениями целевых показателей; 

 Корректировка содержания основных мероприятий Программы 

развития; 

 Обобщение и диссеминация опыта по реализации Программы 

развития. 

Заключительный этап (сентябрь – декабрь 2026 г.) 

 Мониторинг эффективности реализации Программы развития, 

достижение заданных целевых показателей; 

 Подведение итогов реализации Программы развития; 

 Оценка перспектив дальнейшего развития 

Порядок 

финансирования 

Программы  

Субвенции из федерального, регионального бюджета на выполнение 

утвержденного муниципального задания (2022 – 2026 гг.). 

Привлечение дополнительных средств: грантовая поддержка, 

пожертвования (2022 – 2026 гг.). 

Средства от реализации платных образовательных услуг (2022 – 2026 гг.). 

Финансовая поддержка со стороны организаций, физических и 

юридических лиц, заинтересованных и поддерживающих образование 

(2022 – 2026 гг.). 

Средства от иной, приносящей доход деятельности (2022 – 2026 гг.). 

Целевые 

показатели 

Программы  

1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

2. Обновление материально – технической базы кабинетов предметных 

областей «Технология», «Естественные науки» «Физическая культура 

и ОБЖ»; 

3. Улучшение материально – технической базы для реализации 

инклюзивного образования; 

4. Доступ к беспроводной сети Интернет со скоростью (не ниже 10 

Мбит); 

5. Доля выпускников, поступивших на обучение в учреждения высшего 

профессионального образования на бюджетной основе; 

6. Доля выпускников, поступивших на обучение в учреждения высшего 

профессионального образования на бюджетной основе по инженерным 

специальностям; 

7. Количество дипломантов муниципального и регионального этапа 
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всероссийской олимпиады; 

8. Количество дипломантов «перечневых» олимпиад; 

9. Количество обучающихся, вовлеченных в «Российское движение 

школьников»; 

10. Доля обучающихся, охваченных общеобразовательными 

дополнительными программами; 

11. Доля обучающихся, выполнивших нормативы ФСК ГТО; 

12. Доля обучающихся, обладающими необходимыми компетенциями в 

условиях цифровой экономики; 

13. Доля обучающихся, участников различных видов активностей на 

платформе «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

обучающихся 5 -12 классов; 

14. Доля педагогов, использующих в образовательном процессе 

электронные образовательные ресурсы и цифровые технологии; 

15. Доля педагогов, вовлеченных в мероприятия по реализации основных 

принципов национальной системы профессионального роста; 

16. Доля педагогических работников, охваченных новой моделью 

процедуры аттестации на основе национальной системы 

профессионального роста педагогических работников; 

17. Доля педагогических работников и педагогов дополнительного 

образования, состоящих в цифровых профессиональных сообществах. 

18. Доля родителей (законных представителей) вовлеченных в различные 

формы активного взаимодействия со школой; 

19. Реализация инклюзивного образования в школе 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Программы  

1. Повышение качества общего образования обучающихся; 

2. Увеличение доли потребителей, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг; 

3. Обновление материально - технической, предметно - 

пространственной и информационной инфраструктуры 

4. Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в реализацию 

программы «Одаренные дети» 

5. Увеличение доли выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 

выше 80 балов;  

6. Увеличение доли обучающихся, показывающих по итогам ВПР 

средний и высокий уровень функциональной грамотности; 

7. Обеспечение полного охвата профориентационной работой 

обучающихся, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов; 

8. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической направленности; 

9. Увеличение доли родителей, осуществляющих постоянное активное 

взаимодействие с классным, школьным коллективом; проявляющим 

активность в работе Управляющего совета школы; 

10. Увеличение количества педагогов, ставших дипломантами конкурсов 

профессионального мастерства; 

11. Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)   

педагогических работников и специалистов МАОУ «СОШ №48»; 

12. Формирование позитивного имиджа МАОУ «СОШ №48» среди 

образовательных организаций округа, родительской общественности 

Контроль 

реализации 

Контроль исполнения Программы развития осуществляют коллегиальные 



6 
 

Программы  органы управления МАОУ «СОШ №48».  

Результаты мониторинга эффективности реализации основных 

мероприятий Программы развития МАОУ «СОШ №48» представляются на 

заседаниях Управляющего и педагогического советов, освещаются в 

ежегодном Публичном докладе, размещаются на официальном сайте 

образовательного учреждения 

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

Программы  

Загоскин Михаил Василевич, директор 

8(34370)3-93-00 

Адрес 

размещения 

Программы  

Официальный сайт МАОУ «СОШ № 48» 

Сайт ОУ в    

Интернете 

sh48.ru 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  
 

Сохранение контингента обучающихся 

В 2020-2021 учебном году на уровне начального общего образования осуществлялась 

деятельность в 14 общеобразовательных классах, на уровне основного общего 

образования - в 17 общеобразовательных классах, на уровне среднего общего образования 

- в 3 классах. 

На конец учебного года в школе обучалось 825 учащихся (на начало года – 821 

учащихся). Средняя наполняемость классов составляла 24,1 человека.  

Контингент обучающихся сохранен. 

 

Обеспечение уровня и качества образования в соответствии с ФГОС, 

 динамика качества образования за последние 3 года 

 

Начальное общее образование. 

На «отлично» закончили 2020-2021 учебный год 16 учащихся, на 4-5 – 140 учащихся 2-

4 классов.  

Динамика качества обучения 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Доля учащихся, 

обучающихся на 

повышенные отметки 

63,3% 63,6% 58% 

Доля отличников 11,3% 6,2% 5,9% 

Доля хорошистов 52% 57,4% 5»% 

Доля учащихся, обучающихся на повышенные отметки, по сравнению с предыдущим 

учебным годом снизилась на 5,6%. Более высокий качественный показатель во 2-х и 4-х 

классах, чему способствует качественная работа опытных педагогов по формированию 

предметных умений и навыков и развитию УУД. Учащиеся 4-х классов подтвердили 

высокий уровень обученности, освоения ООП НОО выполнением ВПР. В параллели 3-х 

классов ¾ педагогов – молодые специалисты, у которых пока не хватает опыта работы с 

учащимися разного уровня обучения, в том числе и с обучающимися по АОО в условиях 

инклюзивного образования. Но молодые педагоги включены в системную методическую 

работу педагогов в рамках школьного методического объединения по теме 

«Формирование УУД», дети активно участвуют в конкурсах разных уровней и 

направленностей.  

Основное общее образование 

В прошедшем учебном году в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования обучались учащиеся 5-9 

классов. Контингент обучающихся 5 – 9 классов составляет 401 человек. 
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На «отлично» закончили 2020 - 2021 учебный год 16 обучающихся, на 4-5 – 94 

обучающихся 5-9 классов.  

Динамика качества обучения 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Доля учащихся, 

обучающихся на 

повышенные отметки 

34% 32% 27,4 % 

Доля отличников 3% 3% 4% 

Доля хорошистов 31% 29% 23,4% 

Анализ динамики качества знаний по параллелям показал, что  резкое снижение 

происходит в 7 и 8 классах, что можно объяснить и появлением новых предметов, 

ослаблением влияния родителей на мотивацию к учебе и физиологической перестройкой 

организма. В 9 классе наблюдается рост качества обученности, так как меняется 

мотивация учеников, начинается систематическая подготовка к итоговой аттестации, 

учащиеся делают выбор в продолжении образования и определяют приоритеты. 

Реализуется предпрофильное обучение в «кадетских классах» на базе 5г, 6в, 7г, 8в, 

9в классов. По данным анкетирования и собеседования с учащимися и с их законными 

представителями обучение соответствует запросам учащихся и их семей. Данное 

направление сохранено на предстоящий учебный год. 

Все учащиеся 9-х классов успешно прошли итоговое собеседование по русскому 

языку, защитили индивидуальный проект, были допущены к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ. В этом году для получения аттестатов об окончании ООО 

девятиклассники сдавали 2 обязательных экзамена по математике (средний первичный 

балл – 11, средняя оценка – 3) и русскому языку (средний первичный балл – 23, средняя 

оценка – 4).  4 выпускника получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

 

Среднее общее образование 

 

Контингент обучающихся 10-11 классов составляет 69 человека. Успеваемость в 

старшей школе за 2020-2021 учебный год составила 100%. 2 обучающихся имели 

академическую задолженность, которая была ликвидирована в установленные сроки. 

4 обучающихся окончили учебный год на «5» (6%). 

11 обучающихся учатся на «4» и «5» (16%). 

 

Динамика качества обучения 

Учебный год 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Доля учащихся, обучающихся 

на повышенные отметки 40% 33% 21% 

Доля «отличников» 
13% 5% 6% 

Доля «хорошистов» 
27% 28% 16% 
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Наблюдается снижение качества образования на старшей ступени и количество 

обучающихся на повышенные отметки. 

Все обучающиеся 11-х классов успешно справились с итоговым сочинением. И 

были допущены к государственной итоговой аттестации.  3 обучающихся являются 

претендентами на получение медали «За особые успехи в учении». Подтвердив 

результатами ЕГЭ по предмету   «Русский язык» выше 70 баллов. 

 

Анализ качества образования за последние три года определил некоторые 

тенденции.  

Показатели государственной итоговой аттестации нельзя назвать стабильными. В 

целом, результаты единого государственного экзамена соответствуют показателям 

промежуточной аттестации, однако высокие результаты (средние баллы выше средних по 

Свердловской области) обучающиеся показывают только эпизодически, высокобалльные 

результаты практически отсутствуют.  

По результатам основного государственного экзамена обучающиеся 

демонстрируют, в основном, базовый уровень подготовки, высокие результаты 

практически отсутствуют. Наиболее низкие результаты основного государственного 

экзамена, обучающиеся показывают по математике. 

По результатам Всероссийских проверочных работ от 3 до 5% обучающихся 

начальной школы и от 10 до 20% обучающихся основной школы демонстрируют 

результаты на уровне ниже базового, по математике этот процент значительно выше – до 

40%. Доля результатов повышенного и высокого уровня невелика (в основной школе 

составляет от 10 до 50% обучающихся). 

По результатам тематического контроля также можно отметить, что от 5 до 20% 

обучающихся основной по различным предметам демонстрируют результаты на уровне 

ниже базового. 

Следовательно, можно говорить о высокой доле обучающихся с рисками учебной 

неуспешности и низкой доле обучающихся, показывающих результаты на уровне выше 

базового. 

При этом результаты диагностики уровня сформированности учебной мотивации 

обучающихся показали, что уровень положительной учебной мотивации снижается 

именно у обучающихся основной школы.  

При этом увеличивается количество обучающиеся, которые осваивают в 

образовательной организации адаптированную образовательную программу. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив образовательной организации является стабильным, в 

школе трудятся представители нескольких педагогических династий. Педагоги школы 

имеют награды различного уровня.  

Укомплектованность кадрами образовательного учреждения составляет 100%. В 

ОУ работают 67 педагогических работников, учителя, педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель - логопед, педагоги дополнительного образования.  

При этом стоит отметить, что средний возраст педагогических работников 

составляет 52 года, что свидетельствует о старении коллектива. Только 6% учителей - в 

возрасте до 30 лет, 19% учителей – в возрасте от 30 до 35 лет. Приток новых педагогов в 

школу в последние годы невелик.  Кроме того, превышена нагрузка учителей математики, 

английского языка, русского языка и литературы.   

Имеют высшее образование 97%, среднее специальное - 3 %.  
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Высшую квалификационную категорию имеют 21 чел. (31%), первую - 29 

чел.(44%), соответствие занимаемой должности – 3 чел.(4%), не аттестованных -14 

чел.(21%).  

Педагоги проходят курсы повышения квалификации не реже, чем раз в три года. 

 

Медико-социальные условия 

Режим организации образовательного процесса (начало уроков, перемены, учебное 

расписание, организация питания, распределение каникулярного времени, временные 

затраты на выполнение домашнего задания) соответствуют требованиям СанПиН для 

общеобразовательных учреждений. ОУ работает в одну смену, уроки имеют 

продолжительность в соответствии с СанПиНом. Для организации питания 

предусмотрены две перемены по 20 минут.  Занятия для учащихся начальной школы, 5-11 

классов по 6-дневной учебной неделе. В школе имеется столовая, включающая пищеблок 

и обеденный зал на 300 посадочных мест. Горячим питанием охвачено 96 % 

обучающихся. Питьевой режим осуществляется через питьевые фонтанчики, 

установленные на этажах. Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра. 

В ОУ оборудованы кабинет врача и прививочный кабинет. 

В плановом порядке, в соответствии с национальным календарем прививок 

проводится вакцинация обучающихся ОУ. 

Медицинскими работниками отслеживается уровень заболеваемости обучающихся, 

санитарное состояние школы, тепловой режим и режим питания.  Осуществляются 

плановые осмотры учащихся врачами-специалистами (окулист, невропатолог, хирург, 

эндокринолог, гастроэнтеролог), ведется работа по профилактике гриппа и ОРВИ. 

В МАОУ «СОШ № 48» продолжается реализация «Программы формирования 

экологической культуры и здорового образа жизни», определяющая работу школы в 

следующих направлениях: 

- обеспечение безопасности образовательного процесса; 

- соблюдение санитарно - гигиенических требований; 

- организация питания; 

- организация медицинского обслуживания и вакцинопрофилактики; 

- работа с родителями; 

- профилактика зависимостей; 

- организация летнего отдыха; 

- сохранение и укрепление социального здоровья. 

Медицинским работником составлены «листы здоровья» на детей всех возрастных 

групп, где указаны группы здоровья каждого ребенка, рекомендации, которыми 

руководствуются педагоги при проведении воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Всего в ОУ 120 компьютеров,76 ноутбуков,13 нетбуков в начальной школе. 

В 2-х кабинетах информатики 24 рабочих места для учащихся, объединенных в 

локальную сеть. К каждому кабинету школы подключен Интернет. 

Мультимедийных проекторов - 39, интерактивных досок - 10. 

Для организации работы по ФГОС НОО приобретена система «Автоматическое 

рабочее место учителя»: система контроля и мониторинга качества знаний; модульная 

система экспериментов на базе цифровых технологий, мобильный класс на 15 ноутбуков 

Для проведения ГИА-11 на базе школы организован пункт проведения экзаменов, в 

котором 14 кабинетов оборудованы системой видеонаблюдения и станциями печати КИМ 
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в аудиториях, а также штаб, оборудованный камерами видеонаблюдения и станциями 

сканирования. Для проведения ГИА-9 видеонаблюдением оборудованы 5 кабинетов и 

штаб ППЭ. 

Информационно-технические условия организации образовательного процесса 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. 

Для реализации образовательных программ оборудовано 50 учебных кабинетов, в 

том числе специализированные кабинеты (физики, химии, биологии, иностранного языка, 

информатики – 2), большой спортивный зал, малый спортивный зал, бассейн с двумя 

чашами, библиотека с читальным залом на 10 посадочных мест, мастерские для юношей и 

девушек, спортивная площадка. 

Программа развития предусматривает активное внедрение в учебный процесс 

новых информационных технологий и управление этим процессом на современном этапе 

модернизации образования. Поэтому одним из главных направлений развития 

материально-технической базы является оснащенность школы современным техническим 

оборудованием. 

В МАОУ «СОШ № 48» создано единое информационное пространство, работает 

сайт sh48.ru. 

Информационные технологии используются в представлении различных 

исследовательских проектов, а также в управлении. Действует локальная сеть, обеспечен 

свободный доступ к сети Интернет для педагогов и обучающихся при наличии контент-

фильтрации и использования лицензионного оборудования. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 38 883 единицы; 

- учебная литература – 24 733 единицы; 

− книгообеспеченность – 52 единицы; 

− обращаемость – 1,2 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 28,6 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Учащиеся обеспечены учебниками на 100%. 

 Библиотека является библиотечно-информационным центром, имеет 

абонементную, читальную зоны, имеется помещение книгохранилища. 

Общий библиотечный фонд составляет 42 802 экз., в том числе:  

учебники - 28 600 экз.,  

художественная (брошюрная) литература – 5732 экз.,  

учебные пособия – 4253 экз. 

Общий школьный фонд медиатеки составляет 34 экз. видеокассет, 1154 экз. 

СD и DVD-дисков - 226. 

Обеспеченность школы учебными программами, литературой позволяет проводить 

образовательный процесс в полном объёме. 

С 2019 года осуществлено подключение к ресурсам Президентской библиотеки. 
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Воспитательная работа 

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48» 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования, Приказом  

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения 

России, 2020, №172) 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Процесс воспитания в МАОУ «СОШ № 48» основывается на неукоснительном 

соблюдении законности и прав семьи, и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации обеспечивают Устав и локальные акты образовательного 

учреждения. 

Воспитательный процесс построен на основе следующих принципов: 

- ориентация образовательного процесса на общечеловеческие ценности; 

- личностно-ориентированный подход к обучающимся; 

- создание условий для управления детьми школой, классом, собственной учебной 

деятельностью; 

- компетентностный подход к процессу образования. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. Форма обучения - 

очная, обучение проводится в одну смену. В школу без ограничений принимаются дети, 

проживающие в микрорайоне, дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются 

при наличии свободных мест. Наряду с Основной образовательной программой 

начального и основного общего образования в школе реализуются адаптированные 

основные общеобразовательные программы. Кроме того, ежегодно разрабатываются 

рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, по дополнительным 

общеразвивающим программам. По социальному статусу семьи обучающихся разные: 

полные, благополучные, малообеспеченные, многодетные, неполные, приёмные семьи, 

семьи с детьми ОВЗ  

.Школа располагает широкой спортивно-оздоровительной базой: два спортивных 

зала (большой и малый), хореографический зал, бассейн, спортивная площадка, 

футбольное поле, лыжная база, стрелковый тир. Также имеется актовый зал, библиотека, 

компьютерный класс, столовая. 

Процесс воспитания главным образом реализуется через: 

Школьный историко-краеведческий музей «Память», школьную газету «Школьные 

вести», отряда «ЮИД48»; работу летнего лагеря дневного пребывания детей и трудового 

отряда; программой «Родники»; 

С 2010 года в ОО организована работа школьного волонтерского отряда «Рука в 

руке»; 

С 2013 года открыт первый кадетский класс, что позволило создать модель 

кадетского образования и воспитания. В настоящее время вовлечены 5-10 классы, что 

говорит о системе патриотически - ориентированного образовательного пространства. 

В 2016 году в школе начал работу юнармейский отряд имени Владимира 

Петровича Тегенцева, Героя Советского Союза. 
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С 2018 года школа – активный участник проектов общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»;  

2018 год – школа –лидер в области духовно – нравственного и патриотического 

воспитания; 

На протяжении 25 лет школа является Победителем спортивных спартакиад среди 

обучающихся школ города НГО  

Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном партнёрстве с 

МАУ ДО «СЮТ», МАУ ДО «ЦВР», ЦДК, УМЦРО, ДЮСШ -4, газета «Нейва», филиал 

Новоуральского медколледжа, Центральной библиотекой для детей и юношества, 

музейно- выставочный центр, театр кукол «Сказ», Театр музыки, драмы и комедии, ДК 

«Новоуральский», ТКДНиЗП, ОГИБДД МУ МВД, ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№ 5 МЧС России», МУ МВД по НГО и МО «п. Уральский»,. 

Организация воспитательной работы является составной частью образовательных 

программ, включающих воспитание всестороннего духовного, нравственного и 

интеллектуального развития обучающихся, воспитания в них чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и 

человеку труда. Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым федеральным государственным 

образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию воспитательной 

работы классных руководителей, воспитателей группы продленного дня, педагогов ДО, 

преподавателя организатора ОБЖ, педагога-психолога. В каждом классе 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социальнопсихологической 

службой школы;  

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  
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- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Дополнительное образование в МАОУ «СОШ № 48» организовано через работу 

объединений дополнительного образования в рамках организации деятельности 

кадетского движения и школьного спортивного клуба «Территория здоровья». 

Дополнительное образование в школе: максимально ориентируется на запросы и 

потребности детей, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся, дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить 

свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы, предоставляет 

ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном 

темпе, побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива, позволяет полнее использовать потенциал 

школьного образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний, 

позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ. В МАОУ «СОШ № 48» созданы объединения 

дополнительного образования, работа которых организована в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программам различной направленности: 

технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках выбранных обучающимися направлений. 

В 2020 – 2021 учебном году дополнительное образование было развернуто по 

следующим направлениям деятельности 

Направление 

деятельности 

Начало года Конец года 

Обучающихся Групп Обучающихся Групп 

Естественно-научное 370 17 370 17 

Техническое 104 4 104 4 

Художественное 176 10 176 10 

Туристско-

краеведческое 
25 1 25 1 

Социально-

педагогическое 
152 7 152 7 

Физкультурно-

спортивное 
299 16 299 16 

Виды спорта:         

1. строевая подготовка 71 4 71 4 

2. огневая подготовка 71 4 71 4 

3. кроссфитспарта 62 3 62 3 

4. плавание 95 5 95 5 

Всего 1126 55 1126 55 
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Профориентация 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и в непрофессиональную. 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об 

их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков;  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей;  

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

НОО ООО СОО 

Выставка художественной 

литературы о профессиях 

«В се профессии нужны, 

все профессии важны»  

 

Участие во всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов»  

Участие во всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» (экскурсии 

на предприятия) 

Классный час «Профессии 

моих родителей» 

Квест-игра «В поисках 

будущей профессии» 

Круглый стол «Выбор 

будущего – выбор 

профессии» 

Библиотечные уроки 

«Путе шествие в мир 

Участие в Всероссийской 

информационно агитационной 

Участие во 

Всероссийских открытых 
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профессий» акции «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

онлайн уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

Игра «Угадай профессию» Классный час «Взгляд в 

будущее» 

Участие в Единых днях 

открытых дверей системы 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

Викторина «Есть много  

профессий хороших и 

разных» 

Конкурс плакатов, буклетов 

«Добро пожаловать в 

профессию!» 

Мероприятие «Шаги в 

профессию» 

популяризация научно-

изобретательской 

деятельности; 

Внеклассное мероприятие 

«Презентация профессий» Час 

общения «Лабиринт 

профессий» 

Определение профильной 

и профессиональной 

направленности 

обучающихся 7 - 11 

классов через 

тестирование интересов и 

склонностей 

Внеклассное мероприятие 

«Профессии на страже 

экологии» 

участие в мероприятиях 

деятельности детского 

технопарка «Кванториум 

Круглый стол «Выбор 

будущего – выбор профессии» 

Участие во Всероссийских 

открытых онлайн уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

Работа на платформе «Билет в 

Будущее» 

Определение профильной и 

профессиональной 

направленности обучающихся 

7 - 11 классов через 

тестирование интересов и 

склонностей 

Кадетское братство 

Данное направление определяет содержание, основные пути развития духовно-

нравственного и патриотического воспитания в кадетских классах МАОУ «СОШ № 48» и 

направлен на воспитание патриотизма и формирование гражданственности и представляет 

собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических 

воздействий. 

Важнейшим качеством гражданина – патриота названа способность успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 
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Военно-патриотическое воспитание понимается как деятельность, объединяющая 

граждан, общество и государство вокруг нравственных и общих для всей страны базовых 

ценностей, гражданских идеалов, жизненных ориентиров. 

Формирование всех качеств личности в условиях военно- патриотического 

воспитания становится наиболее эффективным в условиях кадетского образования. 

Компоненты модели военно - патриотического воспитания в условиях кадетского 

образования: 

- гражданско - патриотический компонент: воздействие через систему мероприятий на 

формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и 

правовых событий, и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, 

постоянной готовности к служению своему народу и выполнению конституционного 

долга; 

- военно- патриотических компонент: формирование у молодежи высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной 

защите, изучение русской военной истории, воинских традиций; 

- духовно- нравственный компонент: осознание обучающимися в процессе 

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров; 

- историко- краеведческий компонент: система мероприятий по патриотическому 

воспитанию, направленных на познание историко - культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников, и исторической ответственности за 

происходящее в обществе; 

- социально - патриотический компонент: активизация духовно- нравственной и 

культурно- исторической преемственности поколений, формирование активной 

жизненной позиции, проявление чувств благородства сострадания, проявление заботы о 

людях пожилого возраста; 

- спортивно - патриотический компонент: развитие морально- волевых качеств, 

воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 

процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения 

Отечеству и готовности к защите Родины. 

Социальное партнерство: 

- МБУК «Новоуральский историко – краеведческий музей»;  

- музей «Морские мили»; 

- комитет солдатских матерей и союз ветеранов боевых действий; 

-  в/ч 3280; 

-  Центр патриотического воспитания; 

- МАУ ДО "Центр внешкольной работы; 

-"Ассоциация кадетских образовательных организаций, классов и клубов Свердловской 

области. 

Кадеты успешно выступают в конкурсах и состязаниях различного уровня: 

- 3 место, Всероссийский молодёжный образовательный историко-краеведческом слет 

«Крымская вертикаль!», г. Севастополь, 2018 г.; 

- 2 место, Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества», 2021 г.; 

- 3 место, Областной финал военно-спортивных игр среди допризывной молодёжи, в 

направлении «Защитник Отечества» в рамках Областного финала Военно-спортивных игр 

в Свердловской области в направлении «Тактической подготовке», 2018 г.; 

- 3 место, Областной финал военно-спортивных игр среди допризывной молодёжи, в 

направлении «Зарница» и «Орленок» в рамках Областного финала Военно-спортивных 

игр в Свердловской области, посвященные 100-летию со дня рождения М. Т. 

Калашникова, 2019 г.; 

- 1 место, 2 – место, Слет кадет Горнозаводского управленческого округа, 2018 г.; 
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- 4 место, городские соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» ГИБДД по 

правилам дорожного движения, 2021 г.; 

- 2 место, Военно-патриотическая игра «Зарница», межшкольный уровень, 2018 г.; 

- 2 место, конкурс «Меткий стрелок» проходящий среди кадетских и 

общеобразовательных классов среди школ города, 2019 г.; 

- с 2014 года принимают участие во всероссийской акции «Вахта памяти» у Вечного огня, 

«Параде Победы» 9 мая; 

- с 2014 года ежегодно принимают участие в городском фестивале военно-патриотической 

песни «Опаленные сердца»; 

- проводят встречи с ветеранами ВОВ и ветеранами боевых действий локальных войн; 

- с 2016 года ежегодно принимают участие в Региональном «Слете учащихся школ, 

участников военно-патриотических клубов городов присутствия Госкорпорации 

«Росатом» Молодежный арсенал», Республика Удмуртия, г. Глазов. 

Подробный анализ деятельности МАОУ «СОШ № 48» представляется в ежегодных 

публичных докладах и отчетах по самообследованию, которые также размещены на 

официальном сайте ОУ. 

Для разработки концепции развития образовательной организации с целью 

выявления проблем, путей и методов их решения был осуществлён стратегический          анализ 

по методике SWOT: 

Педагогические кадры 

Сильные стороны Слабые стороны 

Стабильность кадров. 

Высокая квалификация педагогов: 

30 % имеют  высшую 

квалификационную категорию, 

42 % имеют  первую 

квалификационную категорию, 

100% - педагоги с высшим образованием. 

Отсутствие ротации кадров, старение 

коллектива. 

Высокая учебная нагрузка педагогов. 

Недостаточность молодых специалистов. 

Отсутствие ряда специалистов (учитель-

дефектолог, тьютор) 

Возможности Ограничения и риски 

Резерв для получения высшей категории. 

Участие в профессиональных конкурсах. 

Мотивация педагогов на участие в 

инновационной деятельности. 

Ресурсы для наставнической деятельности. 

Возможность дистанционного обучения 

для обогащения опыта и обновления знаний. 

Недостаточная готовность учителей к 

нововведениям. 

Высокая степень загруженности из-за 

высокой учебной нагрузки. 

Образовательная деятельность 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие системы воспитательной работы с 

опорой на традиционные мероприятия 

Недостаточность контрольно-

измерительных материалов для проведения 

внутреннего оценивания. 

Недостаточность мониторинговых 

мероприятий по оцениванию 

метапредметных и личностных результатов 

освоения образовательной программы. 



19 
 

 

Возможности Ограничения и риски 

Внедрение системы учета индивидуальных 

достижений, обучающихся (портфолио) для 

повышения учебной мотивации. 

Использование особенностей учебного 

плана для привлечения в школу 

обучающихся 

Возможные конфликты «ученик-ученик», 

«учитель-ученик». 

Низкий уровень активности родителей, их 

участия в жизни школы, отсутствие 

поддержки и мотивации к получению 

качественного образования. 

Материально-технические ресурсы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Школа обладает современной 

материально-технической базой, 

позволяющей решать актуальные задачи 

образования: 

кабинеты  оснащены в соответствии с 

современными требованиями: рабочие 

места учителя во всех кабинетах оснащены 

персональным компьютером. 

Отсутствие специализированных 

помещений для проведения занятий по 

внеурочной деятельности. 

Возможности Ограничения и риски 

Использование на уроках современных 

образовательных технологий, в том числе 

информационных, всеми педагогами. 

Возможности для педагогов использования 

ресурсов для организации электронного и 

дистанционного обучения, а также для 

повышения квалификации в дистанционном 

формате 

Большая учебная нагрузка не позволяет 

педагогам много времени уделять на 

качественную подготовку к урокам с 

использованием информационных 

технологий 

Неготовность ряда возрастных педагогов к 

регулярному использованию электронных 

ресурсов в своей деятельности 

 

Анализ деятельности МАОУ «СОШ № 48» позволяет сформулировать ряд 

проблем, решение которых обеспечит поступательное развитие  ОУ: 

- педагогический коллектив имеет резерв для повышения уровня профессиональной 

компетентности, однако требуется обновление, омоложение коллектива, привлечение 

новых педагогов для снижения учебной нагрузки и придания коллективу нового 

импульса; 

- требуется совершенствование системы внутришкольного мониторинга качества  

образования и эффективного использования его результатов, в том числе для повышения 

мотивации обучающихся и родителей (наличие прозрачных критериев и понятных 

результатов); 

- необходимо повысить эффективность использования имеющихся в образовательной 

организации материальных   ресурсов для повышения эффективности образовательного 

процесса.  

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель программы: Создание условий для получения каждым обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его 

профессиональный и социальный успех в современном мире. 

Для реализации цели определены следующие задачи: 
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1. Совершенствовать методы и технологии организации  образовательного процесса 

для успешной социализации обучающихся, формирования глобальных компетенций 

школьников. 

2. Способствовать самоопределению, выявлению и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, поддержка высокомотивированных, одаренных и 

талантливых детей. 

3. Способствовать обеспечению обучающимся с особыми образовательными 

потребностями равной доступности к образовательным ресурсам.  Создание условий для 

инклюзивного образования и безбарьерной среды. 

4. Способствовать обеспечению открытости образовательного пространства 

посредством  развития информационной среды школы и участия общественности в 

управлении школой. 

5. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, обеспечить развитие 

кадрового потенциала школы. 

6. Совершенствовать материально-техническую базы школы для обеспечения 

высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации 

взаимодействия всех его участников.   

7. Способствовать расширению социального партнерства и сетевого взаимодействия 

на условиях паритетных отношений 

 
 

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАОУ «СОШ № 48» В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года 

определены в следующих стратегических документах: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и 

достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

 - Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025г.г.)  

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ, протокол от 03.09.2018 №10).  

 

2. Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»: 

-  обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;  

-  воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 

целевых показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования". Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель 

качества образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке 

уровня подготовки обучающихся  и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих 

достижение этого качества образования.  

Новая модель качества образования ориентирована на развитие способностей 

обучающихся к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам относятся:  

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 
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 - возможности онлайн-образования; 

 - подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для МАОУ 

«СОШ № 48» выступают: 

 - модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного 

образования с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, общественности, студентов и др.); 

 - внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий, 

направленных на формирование у обучающихся проектной, экспериментальной и 

исследовательской компетентности, финансовой грамотности; 

 - формирование цифровых компетенций обучающихся для проектирования 

индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ, поддержки 

одаренных детей и детей с особенностями развития; 

 - использование возможностей  дополнительного образования для ранней 

профориентации обучающихся;  

- подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста 

педагогических работников; 

 - психолого-педагогическое консультирование родителей. 

МИССИЯ РАЗВИТИЯ МАОУ «СОШ № 48» 

Стратегическим направлением, обеспечивающим глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, является формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 

организаций всех видов и уровней. Данные ценности формируются посредством 

предоставления обучающимся возможностей освоения основных общеобразовательных 

программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме с 

технологиями дистанционного обучения, с зачетом результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального 

обучения. Социальным контекстом формирования ценностей саморазвития и 

самообразования выступают также система ранней профориентации учащихся и их 

вовлечение в волонтёрское движение. 

В реализации этой стратегии МАОУ «СОШ № 48» видит свою миссию в создании 

культурно-воспитыв 

 ающей инициативной среды, предоставляющей каждому обучающемуся 

возможности проб, выбора, самоопределения и самореализации. 

Имиджевой характеристикой развития школы является слоган «Учись, познавай, 

твори, развивай, достигай, применяй» 



5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАОУ «СОШ № 48» НА 2022 – 2026 Г.Г. 

Направление 1. 

Обновление содержания образования в МАОУ «СОШ № 48» в рамках реализации мероприятий федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

Цель: внедрение к 2026 году в образовательную деятельность МАОУ «СОШ № 48» новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение школьниками предметных знаний (на базовом и/или углублённом уровне) и 

ключевых компетенций; повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность 

№ Целевой показатель Тип 

Значение для всех 

категории 

обучающихся 

Период 

1. Доля школьников, осваивающих предметные области 

«Технология», «Естественные науки», «Физическая культура и 

ОБЖ» на обновленной материально-технической базе, от 

общего числа детей указанной категории, чел. 
Основной 100% 2022-2026 г.г. 

2. Доля обучающихся начальных классов, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего  образования на 

обновленной материально-технической базе, от общего числа 

детей указанной категории, чел. 
Основной 100% 2022-2026 г.г. 
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Задачи и результаты 

Задача: Внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», 

«Естественные науки», «Физическая культура и ОБЖ» 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Разработка и утверждение Программа развития МАОУ «СОШ № 48» - 

участника реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

Разработана Программа развития МАОУ «СОШ № 48» 

на 2022 - 2026 г.г. 

2. Расширение реестра программ дополнительного образования, 

внеурочной деятельности по направлению предметной области 

«Технология». 

Обновлена материально-техническая база учебных 

кабинетов для реализации предметной области 

«Технология» 

Приобретено оборудование и средства обучения для 

оснащения  образовательной деятельности по основным 

образовательным и дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

3. Обновление содержания программ предметных областей 

«Естественные науки», «Физическая культура и ОБЖ» в направлении 

практической и исследовательской деятельности.  

Обновлена материально-техническая база учебных 

кабинетов для реализации предметных областей 

«Естественные науки», «Физическая культура и ОБЖ» 

Внесены изменения в содержание рабочих программ 

предметов, курсов внеурочной деятельности и 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 
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4. Создание единой образовательной среды для детей с разными 

стартовыми возможностями 

Все педагогические работники школы имеют курсовую 

подготовку по теме «Реализация ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

Финансовое обеспечение реализации направления 1 

№ Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
Всего 

2022 2023 2024 2025 2026 

1. Обновление материально-

технической базы для 

реализации  программ 

предметных областей 

«Технология», 

«Естественные науки», 

«Физическая культура и 

ОБЖ» за счет средств   

федерального бюджета, 

областного бюджета, 

местного бюджета 

700 

тыс.руб. 

720 

тыс.руб. 

740 

тыс.руб. 

760 

тыс.руб. 

780 

тыс.руб. 

3700 

тыс.руб. 

2. Обновление материально-

технической базы кабинетов 

за счет средств   областного 

бюджета 

500 

тыс.руб. 

550 

тыс.руб. 

600 

тыс.руб. 

650 

тыс.руб. 

700 

тыс.руб. 

3000 

тыс.руб. 
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3. Модернизация внутреннего 

электроснабжения за счет 

средств   местного бюджета 

70 

тыс.руб. 

70 

тыс.руб. 

70 

тыс.руб. 

70 

тыс.руб. 

70 

тыс.руб. 

350 

тыс.руб. 

4. Модернизация СКУД 

(система контроля 

управления доступом) за счет 

средств   местного бюджета 

32 

тыс.руб. 

300 

тыс.руб. 

100 

тыс.руб 

100 

тыс.руб 

100 

тыс.руб 

632 

тыс.руб. 

5. Модернизация системы 

видеонаблюдения за счет 

средств   областного бюджета 

50 

тыс.руб. 

100 

тыс.руб. 

100 

тыс.руб 

100 

тыс.руб 

100 

тыс.руб 

450 

тыс.руб. 

Дорожная карта реализации направления 1 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель 

Срок 

реализации 
Результат 

 Организационный этап (2022 год) 

1. Разработка нормативно-правовой базы Администрация МАОУ 

«СОШ № 48» 

Январь – февраль 2022 Разработаны локальные акты для 

реализации мероприятий 
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2. Обновление оборудования кабинетов 

технологии по профилям «Швейное дело», 

«Столярное дело», «Техническое 

творчество» 

Заместитель директора 

по АХР 

Август-октябрь 2022 Обновлена материально-

техническая база учебных 

кабинетов столярного и швейного 

дела для реализации предметной 

области «Технология» 

3. Подготовка сметной документации и 

проведение проектных работ для 

капитального ремонта бального зала, 

пищеблока, столовой, спортивной 

площадки, комнаты психологической 

разгрузки для учителей 

Заместитель директора 

по АХР 

Август-октябрь 2022 Разработаны проектные сметы 

расходов 

Основной этап (2023 – 2026 г.г.) 

1. Модернизация материально-технической 

базы школы 

Заместитель директора 

по АХР  

2023-2026 Проведен капитальный ремонт 

помещений бального зала, 

пищеблока, столовой, спортивной 

площадки, комнаты 

психологической разгрузки для 

учителей 

2. Внесение изменений в содержание 

программ внеурочной деятельности 

интеллектуального направления  в части 

увеличения количества часов на 

организацию исследовательской 

Администрация МАОУ 

«СОШ № 48» 

2023-2026 Дополнены основные 

образовательные программы на всех 

уровнях общего образования  

Оснащена дополнительная  



27 

деятельности обучающихся лаборатория для реализации 

программ естественнонаучного 

профиля 

3. Обеспечение преемственности в 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ технической направленности  

Заместители директора 

. 

2023-2026 Разработана программа курса «От 

замысла до реализации» для 

учащихся 4-5, 9-11 классов. 

4. Обобщение опыта работы по реализации 

программ предметных областей  

«Технология», «Естественные науки», 

«Физическая культура и ОБЖ» 

Заместители директора 2023 - 2026 Диссеминация опыта работы по 

реализации программ предметных 

областей  «Технология», 

«Естественные науки», 

«Физическая культура и ОБЖ» 

5. Промежуточный мониторинг 

эффективности реализации основных 

мероприятий Программы развития в 

соответствии с целевыми показателями 

Администрация МАОУ 

«СОШ № 48» 

2023-2026 Проведена оценка эффективности 

реализации основных мероприятий 

Программы развития в 

соответствии с целевыми 

показателями 

6. Информационное сопровождение 

проведения мероприятий в рамках 

федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование» 

Администрация МАОУ 

«СОШ № 48» 

2023-2026 Публикации, сюжеты в СМИ, 

информация на официальном сайте 

МАОУ «СОШ № 48»  
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Заключительный этап (сентябрь-декабрь 2026 г.) 

1. Публикация учебно-методических 

материалов по итогам реализации 

программы развития в периодических 

изданиях 

Заместитель директора Сентябрь-декабрь 

2026 

Опубликованы учебно-

методические материалы 

реализации мероприятий 

Программы развития 

2. Проведение заключительного 

мониторинга реализации основных 

мероприятий Программы развития в 

соответствии с целевыми показателями 

Администрация МАОУ 

«СОШ № 48» 

Ноябрь 2026 Проведена оценка реализации 

эффективности Программы 

развития 

3. Презентация итогов реализации 

Программы развития 

Администрация МАОУ 

«СОШ № 48» 

Декабрь 2026 Учебно-методические материалы 

реализации Программы развития 

Направление 2.   

Обновление содержания образования в МАОУ «СОШ № 48» в рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

Цель: Обеспечение к 2026 году всем обучающимся МАОУ «СОШ № 48» доступных условий для самореализации в 

социокультурном пространстве; проявления интеллектуальных/ творческих/спортивных способностей. 

№ Целевой показатель Тип 

Значение для всех 

категории 

обучающихся 

Период 

1. Доля обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных Основной 67% 2022-2026 г.г. 
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дополнительным образованием в МАОУ «СОШ № 48» 

2. Сохранность доли обучающихся 10-11 классов, осваивающих  

программы профильного обучения 
Основной 100% 2022-2026 г.г. 

3. Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ выше 80 

балов 
Основной 8% 2022-2026 г.г. 

4. Доля обучающихся, которым  обеспечен индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом особых образовательных 

потребностей 

Дополнительный 100% 2022-2026 г.г. 

5. Доля школьников, показывающих по итогам ВПР средний и 

высокий уровень функциональной грамотности 
Дополнительный 15% 2022-2026 г.г. 

6. Доля школьников, вовлеченных в реализацию программы 

«Одаренные дети» 
Основной 60% 2022-2026 г.г. 

7. Сохранность эффективности участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  
Дополнительный 15% 2022-2026 г.г. 

8. Доля школьников, охваченных деятельностью проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской 

Федерации 

Дополнительный 20% 2022-2026 г.г. 

9. Доля школьников – участников цикла открытых уроков 

«Проектория» и иных онлайн – проектов на платформе 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей 

Дополнительный 60% 2022-2026 г.г. 
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Задачи и результаты 

Задача: создание эффективного образовательного пространства, обеспечивающего повышение внутренней мотивации 

школьников к обучению и саморазвитию; раскрытие интеллектуального/творческого/ спортивного потенциала  обучающихся 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Реализация программ профильного обучения для обучающихся 10-

11 классов 

Для всех обучающихся 10-11 классов составлены учебные 

планы, в том числе, индивидуальные, включающие изучение 

3-4 предметов на углубленном уровне в соответствии с 

заявленным профилем 

2. Развитие системы эффективной подготовки выпускников, 

включающей обучение в интенсивных предметных школах, курсах 

Стабильный процент выпускников выполнивших работы 

ЕГЭ выше 80 балов 

3. Обеспечение потребности школьников в осваивании основных 

образовательные программы на всех уровнях общего образования  

по индивидуальным образовательным маршрутам 

Удовлетворение запросов родителей (законных 

представителей) на получение образования школьника по 

индивидуальному образовательному маршруту. 

Сопровождение в освоении индивидуальной образовательной 

траектории 

4. Повышение функциональной грамотности выпускников школы Увеличение доли школьников, показывающих по итогам 

ВПР средний и высокий уровень функциональной 

грамотности 

5. Увеличение количества дипломантов муниципального этапа ВсОШ 

при сохранении эффективности участия не ниже 15 % 

Рейтинговая позиция МАОУ «СОШ № 48» по количеству 

дипломантов муниципального этапа ВсОШ не ниже седьмой 

среди школ города. 

6. Расширение спектра программ дополнительного образования Увеличение доли воспитанников школьного спортивного 
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спортивной направленности (шахматы, 

художественная/спортивная гимнастика, спортивно-бальные танцы 

и т.д.) 

клуба «Территория здоровья» от общего числа обучающихся 

в МАОУ «СОШ № 48» по всем программам 

7. Обучение педагогов современным технологиям обеспечения 

качества образования в соответствии с требованиями 

международных исследований 

Профессиональный кадровый потенциал, отвечающий 

вызовам современности, способный обеспечить развитие у 

школьников функциональной грамотности и глобальных 

компетенций 

8. Разработка программ внеурочной деятельности по подготовке 

учащихся к международному исследованию PISA (математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность). 

Совершенствование внутренней оценки качества образования в 

соответствии с критериями международных исследований. 

Разработка модели подготовки учащихся к международным 

исследованиям 

Внесены изменения в основные образовательные программы 

на всех уровнях общего образования. Разработаны 

программы внеурочной деятельности по подготовке 

учащихся к международному исследованию PISA 

(математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность) 

9. Консолидация системы профоринетационной работы в школе. 

Обеспечение участия школьников  в проведении открытых онлайн 

уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

обучающихся 

60% вовлечение школьников 6-11 классов в участие онлайн 

уроках «Проектория». 

10. Активное вовлечение систему  дополнительного образования 

МАОУ «СОШ № 48» обучающимися «зоны риска», с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Достижение показателя «Охват дополнительным 

образованием обучающимися «зоны риска», с 

инвалидностью и ОВЗ»-99% от общей численности таких 

обучающихся в МАОУ «СОШ № 48» 
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Финансовое обеспечение 

№ Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации  Всего 

2022 2023 2024 2025 2026 

1. Участие в 

интеллектуальных/творческих/спортивных 

конкурсах/соревнованиях (за счёт внебюджетных 

средств) 

до 20 

тыс. 

руб. 

до 20 

тыс. руб. 

до 20 

тыс. руб 

до 20 

тыс. руб 

до 20 тыс. 

руб 

до 100 тыс. 

руб. 

2. Привлечение специалистов (за счёт внебюджетных 

средств) для углубленной предметной подготовки 

обучающихся для участия во ВсОШ, успешного 

прохождения процедуры ЕГЭ  

до 30 

тыс. 

руб. 

до 30 

тыс. руб 

до 30 

тыс. руб 

до 30 

тыс. руб 

до 30 тыс. 

руб 

до 150 тыс. 

руб 

3. Выезды команд/индивидуальных участников на 

сборы по подготовке к олимпиадам/соревнованиям 

интеллектуального/спортивного направления  (за 

счёт внебюджетных средств) 

до 30 

тыс. 

руб. 

до 30 

тыс. руб 

до 30 

тыс. руб 

до 30 

тыс. руб 

до 30 тыс. 

руб 

до 150 тыс. 

руб 

4. Участие педагогов школы в мероприятиях  

повышения квалификации по углубленной 

предметной подготовке школьников за счет 

областного бюджета 

50 тыс. 

руб. 

50 тыс. 

руб. 

50 тыс. 

руб. 

50 тыс. 

руб. 

50 тыс. 

руб. 

250 тыс. 

руб. 
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Дорожная карта реализации направления 2 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель 

Срок 

реализации 
Результат 

Организационный этап (2022 год) 

1. Разработка нормативно-правовой базы 

реализации программы развития 

Администрация МАОУ 

«СОШ № 48» 

Январь – февраль 

2022 

Разработаны локальные акты для 

реализации мероприятий. 

2. Изучение потребности участников 

образовательных отношений в 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах 

Заместитель директора 

по ВР Март – апрель 2022 

Организовано и проведено 

анкетирование участников 

образовательных отношений по 

изучению потребности в 

дополнительных 

общеобразовательных программах 

3. Оснащение материально-технической базы 

для реализации новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Заместитель директора 

по  АХР Октябрь – декабрь 

2022 

Закуплено необходимое 

дополнительное оборудование для 

реализации программ технической и 

спортивной направленности 

4. Расширение взаимодействия  с 

социальными партнерами, организациями 

для прохождения обучающимися 

профессиональных проб 

Директор 
2022-2026 

Заключены договоры о сотрудничестве 

с социальными партнерами, 

организациями для прохождения 

профессиональных проб на базе 
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организаций-партнеров 

5. Разработка программ внеурочной 

деятельности по подготовке учащихся к 

международному исследованию PISA 

(математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность). 

Совершенствование внутренней оценки 

качества образования в соответствии с 

критериями международных 

исследований. 

Разработка модели подготовки учащихся к 

международным исследованиям 

Заместители директора 

по УВР Октябрь – декабрь 

2022 

Разработаны новые программы 

внеурочной деятельности, внесены 

коррективы в содержание имеющихся 

программ; внесены изменения в 

основные образовательные программы 

общего образования 

6. Изучение запросов участников 

образовательных отношений в части 

применения наиболее популярных форм и 

методов организации профориентационной 

работы в МАОУ «СОШ № 48» 

Заместитель директора 

по ВР Октябрь – декабрь 

2022 

Организовано и проведено 

анкетирование участников 

образовательных отношений по 

изучению потребности в расширении 

форм организации профессиональной 

ориентации обучающихся, обновлении 

содержания профориентационной 

работы 
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Основной этап реализации (2023 – 2026 г.г.) 

1. Развитие сетевого взаимодействия с 

организациями по вопросам углубленной 

предметной подготовки, развития 

технического творчества, профориентации 

обучающихся 

Директор 2023 -2026 Налажено сетевое взаимодействие со 

школами, реализующими программы 

углубленного изучения предметов, 

специальными физико-

математическими, 

естественнонаучными школами, 

детскими технопарками и 

кванториумами, учреждениями 

среднего и высшего 

профессионального образования 

2. Интенсивные каникулярные предметные 

школы 

Заместители директора 

по УВР  

2023-2026 На постоянной основе организовано 

проведение интенсивных 

каникулярных школ по углубленной 

предметной подготовке обучающихся 

5-11 классов с привлечением 

собственных сотрудников и 

специалистов организаций-партнеров 

3. Участие в профориентационном форуме Заместитель директора 2023-2026 Увеличение количества 

обучающихся, принявших участие в 

профессиональных пробах 

4. Расширение системы профориентационной 

работы, мотивирующей обучающихся к 

трудовой деятельности по рабочим 

Заместитель директора 

по ВР 

2023-2026 Разработана и реализована 

программа по самоопределению и 

профессиональной ориентации 
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профессиям и специальностям, 

востребованным на рынке труда, с учетом 

результатов изучения потребностей 

участников образовательных отношений   

обучающихся, обеспечивающая 

подготовку выпускников к выбору 

профессии и положительное 

отношение к дальнейшей 

самостоятельной профессиональной 

деятельности 

5. Расширение перечня дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ технической и спортивной  

направленности, реализуемых в условиях 

обновленной инфраструктуры, 

разработанных с учетом результатов 

изучения потребностей участников 

образовательных отношений 

Заместитель директора 

по ВР 

2023-2026 Разработана ДООП «От замысла - до 

реализации»; внедрена программа 

«Шахматы» для 5 – 9 классов 

6. Участие в проведении открытых онлайн 

уроках «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию обучающихся 

Заместитель директора 

по ВР 

2023 -2026 Регулярное участие в открытых 

онлайн уроках «Проектория», с 

целью ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 

Заключительный этап (сентябрь-декабрь 2026) 

1. Публикация учебно-методических 

материалов по итогам реализации 

Программы развития в периодических 

изданиях 

Администрация МАОУ 

«СОШ № 48» 

Сентябрь-декабрь 

2026 

Опубликованы учебно-методические 

материалы реализации мероприятий 

Программы развития 
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2. Проведение заключительного мониторинга 

реализации основных мероприятий 

Программы развития в соответствии с 

целевыми показателями 

Администрация МАОУ 

«СОШ № 48» 
Ноябрь 2026 

Проведена оценка реализации 

эффективности Программы развития 

3. Презентация итогов реализации 

Программы развития 

Администрация МАОУ 

«СОШ № 48» 
Декабрь 2026 

Учебно-методические материалы 

реализации Программы развития 

Направление 3. 

Обновление содержания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) в рамках реализации мероприятий федерального проекта 

 «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания детей 

№ Целевой показатель Тип 

Значение для семей 

всех категории 

обучающихся 

Период 

1. Доля семей (из числа состоящих на различного вида учетах; 

находящихся в трудной жизненной ситуации; замещающих 

семей; имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью) получивших 

услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

Основной 

100 % от общего 

количества семей, 

указанных категорий 

2022 – 2026 гг. 

2. Доля родителей (законных представителей) положительно 

оценивших качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи от общего числа 

обратившихся 

Дополнительный 90% 2022 – 2026 гг. 
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3. Доля родителей – активных участников образовательных 

отношений 
Дополнительный 

60% от общего 

количества родителей 
2022 -2026 гг. 

Задачи и результаты 

Задача: разработка и реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям, 

состоящим на различного вида учетах; находящихся в трудной жизненной ситуации; замещающим семьям; имеющих детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Создание на базе социально-психологической службы 

консультационно-просветительского центра для 

реализации программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи  родителям 

(законным представителям) с использованием 

возможностей интерактивного взаимодействия 

Оборудовано помещение для функционирования консультационно-

просветительского центра. 

Осуществляется информационно-просветительская поддержка семей, 

состоящих на различного вида учетах; находящихся в трудной 

жизненной ситуации; замещающих семей; имеющих детей с ОВЗ и 

инвалидностью с использованием материалов федерального портала 

информационно- просветительской поддержки родителей растим детей. 

рф.; который ориентирован на работу с различными категориями семей. 

2.  Оказано не менее 75% качественных психолого-

педагогических, методических и консультативных услуг 

семьям, состоящим на различного вида учетах; 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

замещающим семьям; имеющих детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

Удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в 

саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей из семей, 

состоящих на различного вида учетах; находящихся в трудной 

жизненной ситуации; замещающих семей; имеющих детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

3. Оказано не менее 100% семьям от общего числа 

обучающихся услуг психолого-педагогической. 

методической и консультативной помощи родителям 

Реализация программы психолого-педагогической. методической. 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 
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(законным представителям) 

4.  Обновлена система работы с родителями (законными 

представителями) 

Повышение активности родителей, как участников образовательных 

отношений в МАОУ «СОШ № 48» 

Финансовое обеспечение реализации направления 

№ 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
Всего 

2022 2023 2024 2025 2026 

1. Реализация проекта консультационно-

просветительского центра для реализации 

программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи  

родителям (законным представителям) за 

счет внебюджетных средств 

- -. 
20 

тыс.руб. 

30 

тыс.руб. 

40 

тыс.руб. 
90 тыс.руб 
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Дорожная карта реализации направления на 2022 – 2026 г.г. 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель 

Срок 

реализации 
Результат 

Организационный этап (2022 год) 

1. Разработка нормативно-правовой базы 

реализации Программы развития 

Администрация 

МАОУ «СОШ № 48» 

январь-октябрь 

2022 

Разработаны локальные акты для 

реализации мероприятий 

2. Разработка проекта консультационно-

просветительского центра для реализации 

программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи  

родителям (законным представителям) 

Заместитель 

директора  

Январь-октябрь 

2022 

Разработана концепция реализации 

проекта консультационно-

просветительского центра для реализации 

программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

3. Изучение потребности родителей (законных 

представителей) в услугах психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

Заместитель 

директора по ВР Октябрь – 

декабрь 2022 

Обеспечение информационно – 

организационных условий для оказания 

консультативной поддержки родителям 

(законным представителям) обучающихся  

4. Изучение федерального портала 

информационно – просветительской

поддержки родителей (законных 

представителей), раздела портала 

Заместитель 

директора по ВР 

Февраль – 

декабрь 2022 

Регистрация родителей (законных 

представителей) на федеральном 

портал информационно-просветительской 
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ориентированного на работу с семьями, 

воспитывающими детей с особыми 

потребностями 

поддержки. Получение консультативной 

помощи семьям, информационной 

поддержки с помощью онлайн-

путеводителя по востребованным услугам 

для семей с детьми 

Основной этап (2023 – 2026 г.г.) 

1. Реализация программы психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

Заместитель 

директора по ВР 

2023 – 2026 Охвачены консультационной помощью все 

семьи, состоящие на различного вида 

учетах; находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; замещающие семьи; имеющие 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

2. Модернизация помещения школы для 

функционирования консультационно-

просветительского центра 

Директор. 2023 год Подготовлено помещение для 

функционирования  консультационно-

просветительского центра 

3. Пропаганда и использование федерального 

портала информационно –просветительской 

поддержки родителей (законных 

представителей), раздела портала 

ориентированного на работу с семьями, 

воспитывающими детей с особыми 

потребностями, в организации работы с 

родителями МАОУ «СОШ № 48» 

Заместитель 

директора по ВР 

2022 – 2026 Консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) МАОУ «СОШ 

№ 48» с помощью услуг федерального 

портала информационно-просветительской 

поддержки родителей (законных 

представителей) растим детей. рф. 

Консультирование классных 

руководителей МАОУ «СОШ № 48» по 
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вопросам организации работы с 

родителями (законными представителями). 

Компетентность родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей с 

различными видами девиаций 

Заключительный этап (сентябрь-декабрь 2026) 

1. Обобщение положительных практик 

работы консультационно-просветительского 

центра для реализации программы психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

Заместитель 

директора 

Сентябрь-

декабрь 2026 

Публикация информационных, 

обучающих модулей для родителей 

(законных представителей) содержащих      

рекомендации по развитию, коррекции, 

воспитанию и обучению школьников 

2. Проведение заключительного мониторинга 

реализации основных мероприятий проекта в 

соответствии с целевыми показателями 

Администрация 

МАОУ «СОШ № 48» 

Ноябрь 2026 Проведена оценка реализации 

эффективности Программы развития 

3. Презентация итогов реализации Программы 

развития  

Администрация 

МАОУ «СОШ № 48» 

 Ноябрь 2026 Психолого-педагогические, методические 

и консультативные материалы реализации  

Программы развития 
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Направление 4. 

Обновление содержания образования в МАОУ «СОШ № 48», в рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда»  национального проекта «Образование» 

Цель: создание к 2026 году в МАОУ «СОШ № 48» современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования, в том числе, с применением цифровых образовательных платформ 

№ Целевой показатель Тип 

Значение для всех 

категории 

обучающихся 

Период 

1. Обеспечение МАОУ «СОШ № 48» доступом к сети Интернет с 

высокой скоростью (выше 100 Мбит) 
Основной 100% 2022 - 2023 

2. Доля обучающихся МАОУ «СОШ № 48» продемонстрировавших 

необходимый уровень сформированности ИКТ – компетенций 
Основной 70% 2022 – 2026 

3. Доля педагогических работников и педагогов дополнительного 

образования детей МАОУ «СОШ № 48», состоящих в цифровых 

профессиональных сообществах 

Дополнительный 80% 2022 - 2026 
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Задачи и результаты 

Задача: обеспечить высокое качество и доступность образования в МАОУ «СОШ № 48» в условиях создания современной и 

безопасной цифровой среды 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Функционирование и информационное наполнение официального сайта 

МАОУ «СОШ № 48» в соответствии с утвержденным  Стандартом.  

Функционирование библиотечно – информационного центра 

Обеспечено стабильное функционирование 

официального сайта МАОУ «СОШ № 48» и иных 

систем (библиотечный - информационный центр) 

2. Обновлено содержание рабочих программ учебного предмета «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» в части включения вопросов 

кибербезопасности и «кибергигиены» в информационно – 

телекоммуникационных сетях 

Обеспечить защищенность обучающихся от 

девиантных и деликвентных влияний на детей в 

сети Интернет, использование инструментов, 

обеспечивающих безопасное использование 

обучающимися сети Интернет, сохраняя 

собственную идентичность 

3. Использование технологий «больших данных»,  «облачного» хранения данных 

и искусственного интеллекта для обеспечения полного электронного 

документооборота МАОУ «СОШ № 48» («Цифровая образовательная 

организация») 

Оптимизирована деятельность МАОУ «СОШ № 48» 

за счет функционирования «Цифровой 

образовательной организации», повышена 

безопасность хранения данных, снижена нагрузка в 

части ведения административно-хозяйственной и 

финансово - экономической деятельности в пользу 

обеспечения образовательного и воспитательного 

процесса 

4. Электронные образовательные ресурсы по всем предметным областям Электронные ресурсы по всем предметным 

областям позволят вовлечь обучающихся, в том 
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адаптированы под образовательные потребности обучающихся числе  с особыми образовательными потребностями, 

во все виды обучения, обеспечить качество и 

доступность образования посредством сети 

Интернет 

5. Обеспеченно Интернет соединение с минимальной скоростью соединения 10 

Мбит/с предоставлением гарантированного трафика 

Обеспечен гарантированный доступ к сети 

Интернет всех обучающихся 

Финансовое обеспечение реализации проекта 

№ 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

Всего 

2022 2023 2024 2025 2026 

1. Электронные формы учебников по всем 

предметным областям за счет средств 

областного бюджета 

до 70 

тыс.руб 

до 70 

тыс.руб 

до 70 

тыс.руб 

до 70 

тыс.руб 

до 70 

тыс.руб 

до 350 тыс.руб 

2. Интернет соединение с минимальной скоростью 

соединения 10 Мбит/с предоставлением 

гарантированного трафика за счет средств 

областного бюджета, местного бюджета 

50 

тыс.руб. 

50 

тыс.руб. 

55 

тыс.руб. 

55 

тыс.руб. 

60 

тыс.руб. 

270 

тыс.руб. 

3. Приобретение оборудования, компьютерной 

техники в МАОУ «СОШ № 48» за счет средств 

областного бюджета 

500 

тыс.руб. 

550 

тыс.руб. 

600 

тыс.руб 

650 

тыс.руб 

700 

тыс.руб. 

3000 

тыс.руб 



46 

Дорожная карта реализации направления на 2022 – 2026 г.г. 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель 

Срок 

реализации 
Результат 

Организационный этап (2022 год) 

1. Методического сопровождение по 

вопросам организации обучения с 

использованием цифровых технологий  

Заместитель директора 

по УВР Январь – февраль 2022 

Работа творческой группы 

педагогических работников МАОУ 

«СОШ № 48», работающих по теме 

«Учебное занятие на основе ИКТ» 

2. Закупка электронных форм учебников Директор Март – апрель 2022 

3. Подготовка документации для 

обеспечения беспроводного Интернет 

соединения с минимальной скоростью 

соединения 10 Мбит/с предоставлением 

гарантированного трафика 

Заместитель директора 

по АХР 
2022 

Интернет соединения с минимальной 

скоростью соединения 10 Мбит/с 

предоставлением гарантированного 

трафика 

4. Мониторинг готовности МАОУ «СОШ 

№ 48» к внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды.  

Директор 2022 

Модернизация информационно- 

коммуникационной инфраструктуры 

МАОУ «СОШ № 48» 

5. Мониторинг функционирования и 

информационного наполнения 

Заместитель директора 

по УВР  
2022 

Соответствие официального сайта 

МАОУ «СОШ № 48» единой платформе 
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официального сайта МАОУ «СОШ № 

48», его соответствие целевой модели 

официальных сайтов органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Основной этап (2023 – 2026 г.г.) 

1. Участие педагогических работников 

МАОУ «СОШ № 48» в деятельности 

методического сопровождения по 

вопросам организации обучения с 

использованием цифровых технологий 

Заместитель директора 

по УВР 2022-2026 

Разработка индивидуальных маршрутов 

профессионального развития педагогов 

МАОУ «СОШ № 48» на основе   

использования цифровых технологий 

2. Использование адаптированных под 

образовательные потребности 

электронных образовательных ресурсов 

(ЭФУ, тренажеры), образовательных 

платформ («Сферум», «Учи. ру», 

«ЯКласс», «Российская электронная 

школа» и т.д.) в образовательной 

деятельности МАОУ «СОШ № 48» 

Заместитель директора 

по УВР 2022-2024 

 Обеспечена индивидуализация и 

персонализация обучения, 

максимальная эмоциональная и 

интеллектуальная вовлеченность 

обучающихся в образовательную 

деятельность. 

В образовательной деятельности 

используются электронные формы 

учебников, образовательные платформы 

3. Разработка, в соответствии с 

возрастными особенностями 

школьников, серии классных часов, 

квестов, нацеленных на ликвидацию 

безграмотности в вопросах 

кибербезопасности и «кибергигиены» в 

Заместитель директора 

по ВР  
2022-2026 

Обеспечена защищенность 

обучающихся от девиантных и 

деликвентных влияний на обучающихся 

в сети Интернет, использование 

инструментов, обеспечивающих 

безопасное использование 

обучающимися сети Интернет, сохраняя 
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информационно -  

телекоммуникационных сетях 

собственную идентичность. 

4. Подготовка индивидуальных планов 

профессионального развития 

педагогических работников МАОУ 

«СОШ № 48», на основе выявленных 

дефицитов знаний технологий 

цифровизации образования    

Заместитель директора 

по УВР 2022-2026 

На основе разработанных 

индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов  

ликвидированы выявленные дефициты 

знаний технологий цифровизации 

образования 

5. Организация полного электронного 

документооборота МАОУ «СОШ № 48» 

(«Цифровая образовательная 

организация»), в т.ч.: 

 ведение административно –

хозяйственной и финансово –

экономической деятельности с

помощью программ «Управление»,

«Делопроизводство», «Электронная

отчетность» и др.;

 обеспечение образовательного и

воспитательного процесса

электронными ресурсами

(электронные учебники.

«Электронный кабинет учителя»,

АИС «Сетевой город. Образование»

Администрация МАОУ 

«СОШ № 48» 
2022-2026 

Оптимизирована деятельность МАОУ 

«СОШ № 48» за счет 

функционирования «Цифровой 

образовательной организации», 

повышена безопасность хранения 

данных, снижена нагрузка в части 

ведения административно – 

хозяйственной и финансово – 

экономической деятельности в пользу 

обеспечения образовательного и 

воспитательного процесса 

6. Обновление информационного 

наполнения и функциональных 
Заместитель директора 2021-2026 Актуализировано информационное 

наполнение официального сайта МАОУ 
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возможностей официального сайта 

МАОУ «СОШ № 48» в сети «Интернет» 

по УВР «СОШ № 48»  и иных информационных 

систем. 

Официальный сайт соответствует 

целевой модели 

Заключительный этап (сентябрь-декабрь 2026) 

1. Анализ эффективности реализации 

проекта, достижения целевых 

показателей Программы развития 

Заместитель директора Сентябрь-октябрь 

2026 

Проведена оценка реализации 

эффективности программы 

развития. 

Целевые показатели достигнуты. 

2. Обобщение и трансляция опыта по 

использованию цифровых технологий в 

реализации основных образовательных 

программ  

Администрация школы Сентябрь-декабрь 

2026 

Публикации педагогического 

опыта работы по теме Программы 

развития в профессиональных 

изданиях, педагогических сайтах 
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Направление 5. 

Обновление содержания образования в МАОУ «СОШ № 48» в рамках реализации мероприятий 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» 

Цель: внедрение к 2026 году национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не 

менее 80 процентов учителей МАОУ «СОШ № 48» и обеспечивающей вхождение МАОУ «СОШ № 48» в число рейтинговых школ НГО, 

реализующих основные общеобразовательные программы по качеству общего образования 

№ Целевой показатель Тип 

Значение для всех 

категории 

педагогических 

работников МАОУ 

«СОШ № 48» 

Период 

1. Доля учителей МАОУ «СОШ № 48», вовлеченных в 

национальную систему учительского роста педагогических 

работников (НСУР), % 

Основной 30% 2022 – 2026 г.г. 

2. Доля педагогических работников МАОУ «СОШ № 48», 

повысивших уровень профессионального мастерства по работе в 

условиях безопасной, здоровьесберегающей, личностно-

ориентированной цифровой образовательной среде, реализации 

персональных образовательных траекторий  

Дополнительный 100% 2022 – 2026 г.г. 

3. Доля педагогов предметных областей «Технология» и 

«Информатика», освоивших новые методы обучения и 

воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 

Дополнительный 100% 2022 – 2026 г.г. 
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их мотивации к обучению и вовлеченности 

4. Доля педагогов и сотрудников  МАОУ «СОШ № 48», прошедших 

повышение квалификации в области онлайн-обучения и онлайн - 

сервисов 

Дополнительный 100% 2022 – 2026 г.г. 

Задачи и результаты 

Задача: внедрение национальной системы учительского роста педагогических работников (НСУР) в МАОУ «СОШ № 48» 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.Внедрены уровни профессионального роста учителей МАОУ «СОШ № 48» 

с соответствующей системой стимулирования, в том числе с учетом 

результатов добровольной сертификации и подтверждения своих 

профессиональных навыков в аккредитационных центрах 

профессионального мастерства работников системы образования 

Выстроена прозрачная система карьерного роста и 

перспектив дальнейшего развития педагогов в  

профессии. Инструментами для оценки качества 

работы педагога станет добровольная система 

сертификации, аккредитационные центры 

профессионального мастерства работников системы 

образования, аттестация по квалификации «Учитель-

наставник» 

2.Участие педагогов МАОУ «СОШ № 48» в комплексных исследованиях 

профессиональных компетенций работников общего образования на базе 

аккредитационных центров профессионального мастерства работников 

системы образования 

Разработана корпоративная (горизонтальная) система 

повышения квалификации, основанная на выявленных  

профессиональных достоинствах и дефицитах 

педагогов школы 

3.Созданы условия для привлечения выпускников педагогических 

образовательных организаций высшего образования в МАОУ «СОШ № 

48» 

Привлечены в МАОУ «СОШ № 48» молодые 

специалисты, наметилась тенденция к преодолению 

профессиональной инертности и профессионального 
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выгорания 

4.Участие педагогов МАОУ «СОШ № 48» в конкурсах профессионального 

мастерства педагогов и специалистов системы общего образования 

Эффективное участие  в конкурсах профессионального 

мастерства учителей и  педагогов дополнительного 

образования 

Финансовое обеспечение реализации направления 

№ 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
Всего 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Финансовая поддержка педагогов, 

стимулирование результатов 

добровольной сертификации и 

подтверждения своих 

профессиональных навыков в 

аккредитационных центрах 

профессионального мастерства 

работников системы образования за счет 

средств местного бюджета   

-. 
50 тыс. 

руб. 

50 тыс. 

руб. 

50 тыс. 

руб. 

50 тыс. 

руб. 

200 тыс. 

руб. 
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Дорожная карта реализации направления на 2022 – 2026 г.г. 

№ 

п/

п 

Мероприятие Исполнитель 
Срок 

реализации 
Результат 

Организационный этап (2022 год) 

1. Проведение методических мероприятий 

МАОУ «СОШ № 48», способствующих 

вовлеченности в национальную систему 

учительского роста педагогических 

работников (НСУР) 

Заместитель директора 

по УВР 

2022 Педагогические работники 

осведомлены о необходимости и 

способах вовлеченности в 

национальную систему 

учительского роста (НСУР). 

Сформирован в МАОУ «СОШ № 

48» количественный и списочный 

состав учителей для вовлечения в 

национальную систему 

учительского роста педагогических 

работников (НСУР). 

Формирование количественного и 

списочного состава педагогических 

работников МАОУ «СОШ № 48» 

для прохождения добровольной 

независимой оценки квалификации 
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2. Разработка модели горизонтального 

карьерного роста в МАОУ «СОШ № 48» 

в соответствии с национальной системой 

учительского роста педагогических 

работников (НСУР) 

Заместитель директора 

по УВР 

2022 - 2023 Обеспечено функционирование 

горизонтальной модели карьерного 

роста педагогов МАОУ «СОШ № 

48» 

Основной этап (2023 – 2026 г.г.) 

1. Апробация модели горизонтального 

карьерного роста в МАОУ «СОШ № 48» 

в соответствии с национальной системой 

учительского роста педагогических 

работников (НСУР) 

Заместитель директора 

по УВР 

2023-2026  Обеспечена  объективная оценка 

знаний и навыков педагогических 

работников МАОУ «СОШ № 48». 

Применяются упрощенные 

аттестационные процедуры . 

Применяется обновленная система 

классификации педагогических 

должностей с учетом запросов 

времени и общественности: учитель 

– методист, учитель - наставник

2. Организация участия  педагогических 

работников МАОУ «СОШ № 48» в 

добровольной  независимой оценки 

квалификации 

Заместитель директора по 

УВР 

2023-2026 Присвоение педагогических 

статусов в соответствии с уровнями 

профессионального мастерства 
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3. Сотрудничество с профильными 

(педагогическими) образовательными 

учреждениями высшего 

профессионального образования, с 

целью привлечения выпускников 

педагогических образовательных 

организаций высшего образования в 

МАОУ «СОШ № 48»  

Директор 2022-2026 Реализован комплекс мер по 

привлечению молодых 

специалистов и выпускников  

профильных (педагогических) 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования 

4. Обеспечение вовлеченности  педагогов 

МАОУ «СОШ № 48» в конкурсное 

движение     

Заместители директора 2022-2026 Педагогические работники МАОУ 

«СОШ № 48» победители, лауреаты 

конкурсов профессионального 

мастерства педагогов и 

специалистов системы общего 

образования 

5. Подготовка к введению и применению 

 единых для Российской Федерации 

требований (единых федеральных 

оценочных материалов), уровневого 

профессионального квалификационного 

испытания педагогических работников 

МАОУ «СОШ № 48» с последующей 

оценкой их компетенций (предметных, 

методических, психолого-

педагогических, коммуникативных)  

Заместители директора 2022-2026 Повышение качества и 

эффективности образовательной 

деятельности в МАОУ «СОШ № 

48». 

Внутренняя оценка деятельности 

педагогов и обеспечения их 

профессионального развития  для 

дальнейшего успешного 

прохождения профессионального 

квалификационного испытания 
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Заключительный этап (сентябрь- декабрь 2026) 

1. Анализ эффективности реализации 

программы развития, достижения 

целевых показателей. 

Заместитель директора 
Сентябрь-октябрь 

2026 

Проведена оценка реализации 

эффективности Программы 

развития. 

Целевые показатели достигнуты 

2. Обобщение и трансляция  опыта  работы 

по обновлению содержания образования, 

форм, методов и технологий обучения 

обучающихся 

Заместитель директора 
Сентябрь-декабрь 

2026 

Публикации опыта в 

профессиональных изданиях, 

педагогических сайтах, 

официальном сайте МАОУ «СОШ 

№ 48» 
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6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАОУ «СОШ № 48»

6.1  Механизмы управления реализацией Программы развития 

Механизм 

управления 

Объект 

контроля 

Субъект 

контроля 

Формы 

контроля 

Итоги 

контроля 

Контроль 

реализации 

Программы 

развития 

Эффективное 

выполнение 

программных 

мероприятий 

Управляющий 

совет, 

Педагогический 

совет 

Ежегодный 

мониторинг 

целевых 

показателей 

реализации 

Программы 

развития 

Ежегодный 

отчет о ходе 

реализации 

Программы 

развития, 

промежуточных 

итогах 

выполнения 

6.2. Распределение сфер ответственности за реализацию Программы развития 

Субъект 

ответственности 
Объект ответственности Результат (критерий) 

Администрация  

МАОУ «СОШ № 48» 

Достижение целевых 

показателей Программы 

развития. 

Инновационная деятельность 

Достигнутые целевые 

показатели, отражены в 

самообследовании, публичном 

докладе. 

Модернизирован учебный 

план. 

Намечены «точки роста» на 

следующий период развития 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений МАОУ 

«СОШ № 48» 

Обновление содержания 

образования МАОУ «СОШ № 

48». Подготовка материалов для 

распространения 

положительных практик 

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Методические продукты, 

отражающие положительный 

опыт школы по организации 
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педагогическим коллективом 

развивающего 

образовательного пространства 

Классные 

руководители МАОУ 

«СОШ № 48» 

Разработка и реализация 

программы методической и 

консультативной помощи 

родителям. 

Сопровождение обучающихся, 

показывающих высокие 

результаты в различных сферах 

деятельности. 

Реализация мероприятий по 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

Использование «Портфолио», 

как механизм контроля 

достижения обучающимися 

личностных результатов 

Программа  методической  и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям). 

Увеличение количества 

обучающихся, включенных в 

реализацию программы 

«Одаренные дети».  

Участие обучающихся в 

мероприятиях по 

профессиональной ориентации 

обучающихся: «Проектория», 

ярмарка профессий, 

профессиональные пробы, 

экскурсии, трудовая практика. 

Портфолио обучающегося в 

АИС «Сетевой город. 

Образование» 

Педагогические 

работники 

МАОУ «СОШ № 48» 

Разработка и реализация 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности с 

учетом концепций преподавания 

учебных предметов, предметных 

областей. 

Проектная деятельность, 

применение современных 

образовательных технологий  

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности  

«География», «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Обществознание», 

«Физическая культура», 

предметных областей 

«Искусство», «Технология». 

Педагогические проекты с 

грантовой поддержкой. 

Использование электронных 

образовательных ресурсов 
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6.3 Механизмы взаимодействия участников образовательных отношений 

 по вопросам реализации Программы развития 

Участники образовательных 

отношений 
Способы взаимодействия 

Обучающиеся МАОУ «СОШ № 48» 

Обучение в соответствии с требованиями ФГОС в 

условиях обновленного образовательного 

пространства МАОУ «СОШ № 48». Принимают 

участие в управлении школой посредством работы 

«Совета старшеклассников» 

Родители (законные представители) 

обучающихся МАОУ «СОШ № 48» 

Принимают участие в управлении МАОУ «СОШ 

№ 48» - в работе коллегиальных органов 

управления. 

Педагогические работники школы 

Реализуют ООП в соответствии с ФГОС, 

Программой развития, создают специальные 

условия для получения качественного образования  

всеми обучающимися, в том числе с ОВЗ и 

инвалидностью.  

Учредитель - Новоуральский 

городской округ 

Полномочия Учредителя 

осуществляет Администрация 

Новоуральского городского округа и 

Управление образования 

Администрации Новоуральского 

городского округа 

Финансируют, регулируют, координируют и 

контролируют деятельность МАОУ «СОШ № 48», 

согласовывают Программу развития 

Социальные партнеры 
Создают условия для получения обучающимися 

качественного и доступного образования. 

6.4 Мониторинг реализации Программы 

Администрация МАОУ «СОШ № 48» несет ответственность за проведение 

экспертизы и мониторинга хода реализации Программы и программных мероприятий, 

позволяющих вносить коррективы в программные мероприятия, показатели. 

По результатам проведения мониторинга возможна разработка системы оценок 

реализации программных мероприятий, разработка технологий осуществления оценочной 

деятельности, создание базы данных мониторинга, внесение корректив в индикаторы 

(критерии) и план мероприятий. 
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Результаты мониторинга эффективности реализации основных мероприятий 

Программы развития МАОУ «СОШ №48» представляются на заседаниях Управляющего 

и педагогического советов, освещаются в ежегодном Публичном докладе, размещаются на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Для эффективной реализации Программы развития необходимы внешние и 

внутренние ресурсы. 

Внешние ресурсы: 

- образовательная политика государства; 

- государственный и общественный заказ на образование; 

- готовность внешней среды участвовать в материальной поддержке образования; 

 - система подготовки и переподготовки кадров. 

Внутренние ресурсы: 

- нормативно  - правовой ресурс – разработка нормативно – правовой базы школы по 

аспектам Программы развития; 

- кадровый ресурс – обеспечение личностного и профессионального роста педагогов 

школы через каждодневную деятельность; 

- социальный ресурс – привлечение к решению поставленных задач широкой 

общественности и социальных партнеров школы; 

- аналитический ресурс – организация мониторинга различных сфер образовательной 

среды; 

- информационный ресурс – совершенствование информационной среды школы, 

знакомство с другим опытом решения аналогичных задач; 

- материально – технический ресурс – совершенствование материально – технической 

базы школы. 
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8. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

№ 

п/п 
Проекты, индикаторы 

Ед. 

измере

ния 

Базов 

знач. 

2021 год 

Значение показателя по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 

Направление 1. Обновление содержания образования в МАОУ «СОШ № 48» в рамках реализации мероприятий федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

1.1. Количество мастерских и кабинетов предметной области «Технология» с 

обновленной материально – технической базой 
Кол-во 2 2 3 3 3 3 

1.2. Количество лаборантских специализированных кабинетов (химия, 

биология, физика) с обновленной материально – технической базой 
Кол-во 2 2 3 3 3 3 

Направление 2. Обновление содержания образования в МАОУ «СОШ № 48» в рамках реализации мероприятий федерального 

проекта  «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

2.1. Доля обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием в МАОУ «СОШ № 48» 
% 65 65,5 66 66,5 67 67 

2.2 Доля школьников, охваченных программами внеурочной деятельности 

по подготовке учащихся к международному исследованию PISA 

(математическая грамотность, естественнонаучная грамотность) 

% 10 15 20 25 30 35 

2.3 Сохранность доли обучающихся 10-11 классов, осваивающих  

программы профильного обучения 
% 100 100 100 100 100 100 

2.4 Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ выше 80 балов % 6 6 7 7 8 8 

2.5 Доля обучающихся, которым обеспечен индивидуальный % 100 100 100 100 100 100 



62 

образовательный маршрут с учетом особых образовательных 

потребностей 

2.6 Доля школьников, показывающих по итогам ВПР средний и высокий 

уровень функциональной грамотности 
% 5 7 9 12 15 15 

2.7 Доля школьников, вовлеченных в реализацию программы «Одаренные 

дети» 
% 40 45 47 50 55 60 

2.8 Сохранность эффективности участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 
% 10 10 12 12 15 15 

2.9 Доли воспитанников школьного спортивного клуба «Территория 

здоровья» от общего числа обучающихся в МАОУ «СОШ № 48» 
% 100 100 100 100 100 100 

2.10 Доля школьников, охваченных деятельностью проектов, направленных 

на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации 

% 5 7 10 12 14 15 

2.11 Доля школьников –участников цикла открытых уроков «Проектория» и 

иных онлайн – проектов на платформе «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию детей 

% 50 55 60 60 60 60 

2.12 Доля учащихся, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами 
% 94 95 95 97 100 100 
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Направление 3. Обновление содержания психолого – педагогической, методической и консультативной помощи 

в МАОУ «СОШ № 48» родителям (законным представителям) в рамках реализации мероприятий федерального проекта  

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

3.1 Создание консультационно-просветительского центра для реализации 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи  родителям (законным представителям) с использованием 

возможностей интерактивного взаимодействия 

Кол-во 0 0 1 1 1 1 

3.2 Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

% 50 50 56 55 60 65 

3.3 Доля родителей (законных представителей) положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи от общего числа обратившихся 

% 50 55 60 65 75 80 

3.4 Доля родителей – активных участников образовательных отношений % 40 50 55 60 60 70 

Направление 4. Обновление содержания образования в МАОУ «СОШ № 48» в рамках реализации мероприятий федерального 

проекта «Цифровая школа» национального проекта «Образование» 

4.1 Доля педагогов, использующих в образовательном процессе 

электронные образовательные ресурсы и цифровые технологии 
% 75 90 100 100 100 100 

4.2 Доступ к беспроводной сети Интернет с высокой скоростью (выше 100 

Мбит); 
% 50 80 100 100 100 100 
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4.3 Доля обучающихся, обладающими  необходимыми компетенциями в 

условиях цифровой экономики  
% 50 60 65 70 70 70 

4.4 Доля педагогических работников и педагогов дополнительного 

образования, состоящих в цифровых профессиональных сообществах 
% 40 50 60 65 70 75 

Направление 5. Обновление содержания образования в МАОУ «СОШ № 48» в рамках реализации мероприятий федерального 

проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» 

5.1 Доля преподавателей и сотрудников МАОУ «СОШ № 48», прошедших 

повышение квалификации в области онлайн-обучения и онлайн - 

сервисов 

% 30 40 50 60 70 80 

5.2 Доля учителей, вовлеченных в национальную систему учительского 

роста педагогических работников (НСУР) 
% 0 5 10 20 25 30 

5.3 Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации 
% 0 2 3 5 7 8 




